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1.Введение.
1.1. Актуальность темы.
Тема

исследовательской работы

«Рубцовск литературный » выбрана не

случайно. Обращение к данной теме вызвано существенными причинами.
1.Любовь к родной земле – важнейшее чувство. Оно появляется в человеке с
момента его рождения и остаётся с ним на всю жизнь. В этих словах заложен глубокий
смысл человеческого существования в единении с Родиной, со своими духовными
корнями, в единстве с соотечественниками. Здесь важно воспитание деятельной любви и
бережного отношения к родной литературе и литературному творчеству, чтобы читателю
были известны не только имена классиков литературы, но и тех творческих людей, что
живут рядом. Не каждому человеку дано выразить свои мироощущения в стихотворной
форме, да ещё таким образом, чтобы затронуть чью-то душу, заставить её смеяться или
плакать, или глубоко задуматься о смысле нашего бытия и мировоззрения вообще. Так
давайте вместе порадуемся, что в нашем небольшом сибирском городке есть люди,
которые хотят быть услышанными и те, которые жаждут услышать животворящее слово.
2. Материал, который я исследовала, систематизировала, представляет определенный
интерес как для педагогов, так и для учащихся при подготовки уроков «Литература
Алтайского края».
1.2 Объектом исследования являются творчество рубцовских писателей и поэтов.
Предметом исследования является

тематика, жанровые особенности, язык данных

произведений.
Тему

моей работы определила её цель –

познакомить читателей как с хорошо

известными и полюбившимися авторами книг, так и с новыми именами.
1.3 Задачи:
1. углубить представление о произведениях рубцовских

поэтах и писателях, об их

творческом пути;
2.

путём анализа текста исследовать тематику, жанровые особенности,

произведений;
3. на основе полученных данных создать путеводитель «Рубцовск литературный».
Цели и задачи, определенные мною, определили структуру работы:
1. По страницам истории
2. Любителям природы
3. Творчество выпускников нашего лицея
4. Стихи и музыка
5. Заключение
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язык

Включённая в путеводитель литература расположена по разделам.

Первый

представляет книги о любви к Родине, её истории, её защитниках.
Книги второго раздела позволят наслаждаться красотой родной природы.
Заслуживает особого внимание

и творчество выпускников нашего лицея, оно

отражено в третьем разделе. Загляните в четвёртый отдел, и в вашей душе зазвучит
музыка. Стихи и музыка так близки друг к другу. Благодаря музыке стихи оживают.
Все авторы книг,

в этом путеводителе, члены литературного объединения

«Старт». Они пишут о Родине, любви, природе, о высоком предназначении человека на
этой Земле. Надеюсь, что их творчество не оставит никого равнодушными, а каждое их
слово отзовётся в сердцах. Представлены разные стороны творчества местных поэтов,
коротко даны сведения об их жизни. Биографические статьи составлены на основании
сведений, полученных лично от деятелей культуры, их руководителей, родственников, а
также из сборников, книг и периодических изданий. При работе над путеводителем был
использован краеведческий каталог Центральной городской и библиотеки лицея.
В конце путеводителя вы найдёте алфавитный список авторов и названий книг, сборников
и других материалов.

Книги, которые предлагает вам путеводитель – это маленькое

окошечко, через которое вы сможете заглянуть в огромный мир истории, познакомиться с
людьми и событиями далёких и не очень далёких времён.

-4-

2. «Рубцовск литературный»
2.1. По страницам истории
Королёв Г.С.
Рубцовск: от заселения до города. 1886 – 1927г.г.: Исторический очерк. –
Рубцовск, 2001г.
Королёв Георгий Семенович - известный в городе краевед, автор многочисленных
газетных публикаций

и исторических очерков, опубликованных в краеведческих

сборниках городского и краевого музеев.
И вот перед нами его книга, посвященная малоизвестному периоду истории становления
города. Она написана по материалами, хранящимся в архивах гг. Барнаула, Рубцовска,
Змеиногорска и в Рубцовском краеведческом музее, музеях ж.д. депо и медицины.
Приведённые в книге малоизвестные события, даты, цифры аргументированы и
подтверждаются ссылками на первоисточники.
Не меньший интерес для читателей представляют приложения к книге. Они позволяют
прикоснуться к именам родных и близких, которые основали поселение и стояли у
истоков формирования и развития города, его предприятий, культуры и быта.
Книга написана доступным языком. Её могут читать горожане любых возрастов,
интересующиеся историей города.
Издание книги

«Рубцовск: от засёлка до города» станет знаменитым событием в

культурной жизни города. Она поможет учащимся школ и учебных заведений, историкам,
краеведам и всем любознательным узнать новые, ныне забытые, сведения о жизни
первопоселенцев и строителей города Рубцовска.
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Попов М.А.
Рубцовск (1892 – 2000г.г.): Исторические очерки. – Рубцовск, 2004г.
Замысел написания книги по истории города Рубцовска у автора появился в ответ на
очевидную потребность в издании, в котором была бы изложена история города в
современном понимании, так как предыдущие публикации освещали историю города до
середины XX века.
Автор поставил перед собой задачу изложить истории города до конца прошлого века,
показать лучших людей города, показать условия, в которых они жили и работали.
Книга написана по материалам краевого, Рубцовского архивов, книг и газетных
публикаций краеведов города. Материал, изложенный в книге, не может претендовать на
исчерпывающую полноту в освещении круга тем, касающихся истории города. Не
избежала она и возможных ошибок, так как большинство, особенно газетных публикаций
книг, было политизировано. Авторы того времени, как правило, преподносили материалы
с партийных позиций, замалчивая негативные стороны жизни, о которых они могли либо
не знать, либо не имели возможности их объективно изложить.
В ходе работы автору пришлось встретиться со многими людьми, бывшими
участниками тех или иных событий, просмотреть сотни книг, десятки годовых подшивок
газет и журналов в поисках любой, порой состоящей из одной-двух фраз, информации о
делах и людях города.
Фактически получилось, что предлагаемая книга - итоговый результат коллективного
многолетнего труда краеведов города. Соавторами можно считать всех, кто по крупицам
собирали и публиковали сведения по истории города Рубцовска.

До Победы осталось…: Сборник стихотворений. – Рубцовск, 2005г.- 147с.
В сборнике звучит тема Великой Отечественной войны из уст взрослых и детей.
Соседство сквера Победы и «Чудо-сада» в нашем городе сыграло роль в создании этого
сборника. Это решение ветераны и дети приняли, когда праздновали День города и читали
стихи собственного сочинения.
Откройте этот сборник, и вы услышите, как созвучны голоса нескольких поколений,
взрослых и детей.
-6-

Лазарев Ю.В.
Струны сердца: Стихи. – Рубцовск, 2000г.- 150с.
Лазарев Юрий Владимирович. Кто же он такой, о чём пишет, что хочет донести до
читателя? Творчество поэта охватывает все стороны человеческого бытия. Основные темы
его поэзии: Родина, Армия, Любовь. Автор не представляет себя без России. Как
истинный военный, он глубоко и беззаветно любит свою Родину – Россию не
задумываясь, встает на её защиту. Тема любви к Родине и армейского братства, военная
тематика красной нитью проходят через всё творчество поэта.
Я буду писать о России,
Я буду писать о земле,
Которой нет в мире красивей
И нету желаннее мне.
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2.2. Любителям природы
Почему так тянет городского жителя вырваться хоть на короткое время за город: в
лес, на речку, на море, в горы. Часто он это называет «выехать на природу». Ответ
простой: человек порождён природой, он её часть. Затрагивает душу любого человека и
поэтические строки об изумительной красоте природы. Действительно, наша Земля
прекрасна. Космонавты говорят, что из космоса она выглядит как драгоценный камень.

Дементьев Е.
«Хоть трудно мне, я улыбаюсь»: Стихотворения. - Рубцовск, 2004г.-40с.
Евгений Дементьев инвалид от рождения. Но он не ропщет на судьбу, живёт и
радуется жизни. Стихи Евгений начал писать с 13лет: «Что на душе наболит, то и пишу».
Эта книга, по сути своей, его дневник, простой и откровенный. Евгений очень любит
животных, природу, умеет радоваться самым простым и незаметным вещам, к примеру,
очередной проделке шаловливого котёнка. Когда читаешь стихи Евгения о природе,
забываешь, что большую часть времени он из-за болезни проводит в четырёх стенах –
настолько этот человек близок к природе.
Отцвела черёмуха у нас,
Всю неделю радовала глаз.
Чисто белым был её наряд.
«Как у вас красиво»,- люди говорят,
А через дорогу расцвела сирень,
Я теперь любуюсь ею целый день,
Глубоко вдыхаю нежный аромат,
Красоте такой я очень – очень рад!
- Я пишу стихи для того, чтобы приносить людям радость, - говорит Евгений.
И это у него прекрасно получается.
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Лазарев Ю.В.
Звонкие росы: Стихотворения. - Рубцовск, 2005г.- 150с.
Юрий Владимирович Лазарев. Этот человек способен не только с оружием в руках
защищать свою Родину, но и с упоением наслаждаться красотой родной природы, о чём
можно судить по стихам в сборнике «Звонкие росы».
Тема осени присуща творчеству практически всех поэтов, каждый из них в этом времени
года находит что-то неповторимое, будоражащее душу и поэтическое воображение. Не
обошла она стороною и творчество Юрия Владимировича.
Забрела в город пьяная осень
И кружит, и кружит по дворам,
Листьев золото в сумочке носит
И сорит им, сорит по углам.
Селюков И.Ф.
Закат на восходе: Стихи. - Рубцовск, 2000г.-147с.
Поэт Иван Федорович Селюков родился в 1937году на хуторе Ясная Поляна в
Белгородской области в семье крестьянина. На Алтай приехал по комсомольской путёвке
во время освоения целинных земель в середине пятидесятых годов. После службы в армии
вернулся в город Рубцовск. Работал на тракторном заводе, в стройтресте. Свои стихи
впервые опубликовал в 1964году. Впоследствии печатался в различных изданиях. Автор
книг «Сердцеболье», «Вдовья верба» и «Закат на восходе».
Его поэзия доступна и понятна, наполнена удивительным светом и добротой, приносит
истинное наслаждение.
Я глазами небес
Подарю Вам весну,
А руками весны
Одарю Вас цветами.
Ключевою водой
К Вашей жажде плеснусь,
Веткой ивы укрою
Я Вашу усталость.
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Рослякова Т.В.
Зелёная гостья: Рассказы о животных. – Рубцовск, 2001г.
Татьяна Васильевна Рослякова (Горбулинская) – радиожурналист. Родилась, выросла,
живёт и работает в г. Рубцовске Алтайского края. Училась в средней школе № 4, затем
окончила Бийский педагогический институт, филологический факультет. Пишет с детства.
Многие её стихи просвещенны природе. Они рассказывают об удивительном мире живой
природы, о добрых взаимоотношениях человека и животных.
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2.3. Творчество выпускников нашего лицея
У каждого человека есть своя Малая Родина – место, где он вырос, где впервые открыл
для себя красоту окружающего мира. И где бы он ни находился, с этой землёй всегда
будут связаны его мысли.
На этой страничке вы познакомитесь с книгами выпускников МБОУ «Профильный
лицей №24» г. Рубцовска, которые жили и живут в нашем городе. Вы узнаете их радости и
тревоги, праздники и будни, прошлое и настоящее, и взгляд в будущее.
Минзарь И.
Кировское ЖКУ три четверти века. 1930 – 2005г.г. - Кировск, 2005г.-115с.
Ирина Минзарь (Ефремова) выпускница школы №24 1985год. Окончила
Ленинградский институт журналистики. Член Союза журналистов России, член
Международной Ассоциации журналистов. Проживает в г. Кировске Мурманской
области.
75летию жилищно-коммунального хозяйства Кировска посвящает
И. Минзарь свою книгу. Она рассказывает о людях, которые посвятили свои лучшие годы
развитию городского хозяйства. Эта книга - дань памяти ветеранам и урок истории для
молодежи.
Ненашев А.В.
Модуль: Повесть. Рассказы. - Рубцовск, 2000г.-160с.
Александр Ненашев. Окончил Рубцовский Индустриальный институт. Пишет стихи,
прозу, музыку. Член литературного объединения «Старт». Поклонник сюрреализма.
«Модуль» - это дебют Ненашева Александра в области литературы. Рассказы, собранные
в этом сборнике фантастические – в них придуманные герои и вымышленные события.
Разбиться на этом мотоцикле было невозможно. Это ещё что, на нём не было бензобака.
Его место занимал «бортовой компьютер». Пересекая государственные границы, Андрей
спешил в далёкие Канны, в надежде встретиться со своей мечтой – Кристи Тарлингтон.
Молодой программист вступает в контакт со сверхъестественным существом, по воле
которого попадает в серьёзную переделку и узнаёт, что все люди – роботы.
События, которые происходят в рассказах: наша страна, девяностые годы.
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Суворин В.М.
За буквой и точкой: Стихи. – Рубцовск, 2004г.
Душевные качества поэта заложены с детства: доброта, теплота сердца, открытость
взяты от матери, строгость, ответственность, чувство долга впитались от отца –
фронтовика. Скорее всего, желая быть похожим на отца, Вячеслав после окончания
школы № 24 поступает в военное авиационно-техническое училище, успешного
заканчивает и служит в рядах Вооружённых Сил четверть века, изъездив страну вдоль и
поперёк. Поэтому нет ничего удивительного в том, что часть стихов посвящена военной
тематике: «Ветеран». «Высота», «Берлин», «Рассказ друга» и другие. Казалось бы,
военному человеку, привыкшему к чёткому распорядку, строгости, чужды
сентиментальности и лирика. Однако, читая стихи, убеждаешься в обратном. Поэт умеет
нежно любить, тонко чувствовать, ему присущи деликатность и внутренний такт, близки
боль и переживания. Но он всё-таки оптимист, верит в доброе будущее, и светлую жизнь.
Поэт много пишет, размышляет, ставит перед собой и читателем, заставляет думать о
предназначении человека, о взаимоотношениях мужчины и женщины, о любви.
Родина, семья, любовь – вот центры его поэтического восприятия.
Суворин В.М.
Лиловая сирень: Стихотворения. – Рубцовск, 2006г.
Красной строкой в сборнике проходят темы любви к родному краю, городу, природе.
«Я несказанно рад очутиться в краю белоствольном…», река Алей для него «собрат» «Мы с тобою сроднились, как братья, скоротечностью наших кровей»… Автор выступает
против пренебрежительного отношения к природе, призывает беречь любимую землю, не
опустошать её недра, быть рачительным хозяином.
Пусть каждый из нас
Под подошвами ног
Спасёт для начала
Хотя бы цветок!
Стихи Вячеслава Михайловича музыкальны и ритмичны, многие произведения поэта
стали популярными песнями в нашем городе.
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У Вячеслава Михайловича талант не только писать стихи, но и рисовать. Его руки
способны изображать на листе бумаги состояние души. Все иллюстрации к книге
выполнены самим автором.
2.4. Стихи и музыка
Многие стихи рубцовских поэтов стали песнями, полюбились читателями и
слушателями.
Живи и здравствуй город мой!: Песни рубцовских авторов о городе. - Рубцовск,
2002г.-43с.
Вера Якименко – автор стихов и музыки «Песня о моём городе». Свою песню она
написала в 16 лет, когда была выпускницей школы №14. Не думала она, и не думал тогда
известный на всю Россию Николай Боровиков (тогдашний) руководитель художественной
самодеятельности клуба «Строитель», что песня простой девочки будет своего рода
гимном Рубцовска. Песня жила, получила прописку во многих хоровых коллективах,
вписалась в жизнь Рубцовска. Более 40лет прошло, кода песня прозвучала впервые, но
Вера Якименко осталась поэтической натурой. По-прежнему пишет стихи для себя, для
души.
Уральцы поют о Свердловске
Поют москвичи о Москве,
Но песню, но песню о нашем Рубцовске
Пропеть захотелось и мне.

Паршиков Вячеслав заниматься музыкой начал со школы, солировал, играя на гитаре.
Где бы ни учился, ни работал – всюду с песней. В техникуме его судьба свела с известным
в городе музыкантом Александром Михелем.
Затем повстречался на его пути Юрий Лазарев - местный поэт. На некоторые его
произведения Вячеслав написал мелодию. Так стали сотрудничать.
Стихи о детстве, друзьях и подругах, деревня, природа ложатся на музыку.
Уже записано два диска его песен. Они исполняются не только под гитару, но есть
акустические варианты исполнения совместно под аккомпанемент с сыном Павлом.
Вячеслав Паршиков руководитель клуба авторской песни «Струны сердца».
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Ященко Анна
« Ещё раз про любовь…». Поэтический сборник. Рубцовский
индустриальный институт, 2007. – 99с.
Анна Ященко окончила школу с серебряной медалью. Была студенткой - отличницей
Рубцовского индустриального института.
Поэзией Анна начала заниматься со второго класса и сейчас состоит в
литературном клубе любителей поэзии.
Активно участвует в общественной жизни, всевозможных литературных,
вокальных конкурсов, бардовских фестивалей.
С 2005г. Анна Ященко – стипендиат учебного совета РИИ, с 2006г. – стипендиат
Алтайского края.
2007г. – победитель Всероссийского конкурса научных работ, получила Почётную
грамоту РИИ от Госдумы РФ.
Поэзия Анны – выражение её души.
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3. Заключение
Этот литературный путеводитель поможет читателям не просто прочесть книги наших
земляков, но услышать и понять, зачем эти произведения были написаны, что вложили в
них авторы. Через стихи можно понять настроение поэта, его судьбу и почувствовать
некоторые моменты его жизни. Этот путеводитель поможет разнообразить наш
поэтический мир.
Почему именно поэты и писатели г.Рубцовска? Это наш город и хотя он очень мал, я
хочу доказать, что в нём есть творческие люди.
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